
Развитие активной речи 

 

 

Конечно, всем родителям хочется, чтобы их ребенок поскорее заговорил, 

чтобы речь его была четкой и правильной. Развивая активную речь ребенка, 

мы, прежде всего, стимулируем его речевое подражание. 

Речевое подражание — воспроизведение вслед за говорящим произнесенных 

им звуков, слов, фраз. Речевое подражание маленького ребенка вначале 

похоже на эхо: взрослый говорит — ребенок тут же повторяет. Со временем 

появляется возможность отстроченного во времени повторения. Чтобы 

подражание ребенком речи взрослого было осмысленным, речь должна быть 

тесно связана с практической деятельностью ребенка. По данным 

физиологов, подражание у человека — это безусловный рефлекс, то есть 

врожденное умение. Малыш, не осознавая того, перенимает речь, которую 

слышит из уст окружающих. 

Если речь малыша развивается с задержкой, необходимо провести 

специальную работу по активизации потребности подражать слову 

взрослого. При этом попытки ребенка говорить принимаются в любом виде, 

даже если говорит он пока непонятно и искаженно. 

Развивать речевое подражание лучше в интересных играх. Например, бегаем 

по комнате с расставленными в стороны руками — мы "самолеты", летим 

и гудим "У-у-у!"; или ходим по комнате и "крутим руль" - мы "машины", 

едем и сигналим "Би-би!"; изображаем игру на дудочке — "Ду-ду-ду!"; или 

укладываем куклу спать и поем ей песенку "Баю-бай!". 

Особенно эффективным для развития речи является прием договаривания 

слов в знакомых потешках и стихах. Для этого мы делаем паузы, предлагая 

ребенку договорить последнее слово в стихотворной строке или целую 

строку. Например: 

Птичка... (птичка), 

Вот тебе... (водичка)! 

Вот тебе... (крошки) 

На моей... (ладошке)! 
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Петушок, петушок... 

(Золотой гребешок) 

Выгляни в окошко... 

(Дам тебе горошка!) 

Кроме этого, необходимо проводить специальную работу по развитию 

глагольного словаря ребенка, учитывая следующую закономерность: чем 

больше слов — названий действий в речи ребенка, тем выше уровень 

развития его речи! Чтобы ребенку было интереснее заниматься, можно 

подобрать фотографии самого ребенка и членов его семьи, на которых они 

выполняют какие-нибудь простые узнаваемые действия. 

Конечно, работу по развитию активной речи лучше проводить 

с использованием наглядности — предметов, игрушек и картинок. 

 


